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У современного человека, живущего в 
России, есть имя, отчество и фамилия. 

Всегда ли так было?



ИМЕНА И ПРОЗВИЩА В ДРЕВНЕЙ РУСИ.
Имена личные имели все люди во все 
времена (в древнерус. яз. – рекло, 
прозвище).
1. Связанные с событиями в жизни людей: 
Первушка, Третьяк, Веснянка, Мороз, Шуба.
2. Связанные с внешними особенностями 
человека:
Светлана, Чернава.Светлана, Чернава.
3. Имена-клички, взятые от названия 
животных или растений:
Волку, Лось, Калина.
4.Прозвища, указывающие на что-либо:
Добрыня,Пискун,Попович,Кузнец,Муромец,Т
атарин.



Отчество (величание). Русские отчества –
образования очень древние. В списках 
русских послов 945 г. при именах 
находились отчества. По отчеству до XV в. 
называли только князей. До XIX в. даже 
царские чиновники должны были получать 
разрешение на написание своего отчества.



Фамилия – самое позднее по времени 
появления именование русских людей. Слово 
«фамилия» в словаре С.И. Ожегова толкуется как 
наследственное семейное наименование, 
прибавляемое к личному имени; то же, что род; то 
же, что семья. Фамилия как слово пришло из 
латинского языка, означает семья, семейное имя. 
Фамилия - это имя целой группы родственников.



У различных общественных 
групп официальные фамилии 
появились в разные времена.
Первыми получили 
фамилии представители 
знати, князья, бояре          
(в XIV - XV вв.) .

Князья получали фамилии от 
названий своих владений. названий своих владений. 
Например, князь Тверской, 
боярин Коломенский.

Представители знати могли 
получить фамилию за 
неблаговидный поступок.

Например, Хитров, Умнов. 



Вторыми   получили 
фамилии    торговые   и

служилые люди (XVII- XIX
в.)

Фамилии указывали на место, 
откуда прибывал человек.

Горский (от селения Горки).
Куприн (от маленькой речки Купры

в Тамбовской губернии).

Фамилии указывали на род  
деятельности.

Овсянников (овсянник – продавец 
овса).

Олейников (олейник – человек, 
производивший растительное 
масло-олей).



ГЛАВА 3.

Следующим получает 
фамилии русское 
духовенство (XIX в.)

Учащимся духовных учебных 
заведений присваивались 
искусственно образованные 
фамилии:

1)От церковного прихода, откуда 
прибыл ученик.

Вознесенский, Рождественский.
2)    От слова из древнего языка, с 

прибавленным русским прибавленным русским 
суффиксом.

Савицкий («савис» по-латыни 
означает милый, любезный).

3) От экзотических названий. 
Фантазии духовных 
наставников не 
ограничивалась ничем, как и 
власть их над учениками.

Садовский, Вишневский, Ченцов 
(чтец вслух).



ГЛАВА 4.

Последними получают 
фамилии крестьяне (самая 
большая часть населения 
России). Это началось в 
конце XIX в., затем после 
1917 г. и завершилось в 
1930 г. после всеобщей 
паспортизации.

Фамилии простолюдинов часто 
указывали на ситуацию при указывали на ситуацию при 
рождении.

Смирнов (смирный ребёнок) 
Жданов (кого долго ожидали)
Морозов (родился в мороз)
Родители хотели видеть таким ребёнка.
Богатырёв (сильный как богатырь).
Яхонтов (яхонт-драгоценный камень).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Существуют специальные словари фамилий, где 
можно узнать значение своей фамилии.

Чем больше непонятных фамилий 
«расшифруешь», тем больше узнаешь забытых слов, 
откроешь много нового о своих предках, их занятиях, 
веровании, месте жительства. Ты узнаешь новое о 
своём социальном происхождении и можешь начать 
составлять родословную    своего рода.
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